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Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 12 12 12 12

Итого ауд. 72 72 72 72

Контактная

работа

72 72 72 72

Сам. работа 36 36 36 36

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: получение обучающимися теоретических знаний финансирования и

кредитования инвестиционной деятельности, формирование практических навыков и умений в области анализа

эффективности финансирования и кредитования инвестиционной деятельности.

1.2 Задачи:• формирование способности к осуществлению анализа инвестиционных проектов,•

овладение навыками оценки эффективности привлечения средств через рынок ценных бумаг для целей

инвестиционной деятельности;• овладение навыками обоснования принятия управленческих решений в

области финансирования и кредитования инвестиционной деятельности

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

основные формы и виды финансирования и кредитования инвестиционной деятельности,  основные показатели

рентабельности инвестиционного проекта

Уметь:

оценивать эффективность инвестиционного проекта и кредитоспособность клиента без использования программных

продуктов

Владеть:

навыками расчета банковских процентов и показателей рентабельности инвестиционного проекта

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий

Знать:

экономическое содержание и цели инвестиционного процесса

Уметь:

выявлять проблемы, применять  правила и процедуры выбора организационно-управленческих решений в сфере

инвестиционной деятельности,

Владеть:
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методами построения развития  ситуаций в сфере инвестиционной деятельности
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